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Роль регионального развития в бизнесе

Центральная Россия

• Центральная Россия 
перенасыщена e-commerce 
площадками

• Высокая ценовая и 
ассортиментная конкуренция

Регионы

• Товарный недостаток

• Большое логистическое плечо до 
клиента

• Большой потенциальный спрос



Сильные стороны
 Уменьшение логистического плеча до 

покупателя
 Снижение операционной нагрузки на 

центральные склады

Слабые стороны
 Продажи осуществляются в 

ограниченную географическую область
 Дополнительные затраты на 

перемещение товаров на региональные 
склады

Угрозы
 Снижение оборачиваемости товаров
 Заморозка ассортимента при ошибке 

прогнозирования спроса или лид таймов 
поставщиков и собственной логистики

Возможности
 Многократный рост продаж из-за 

высокого темпа роста проникновения e-
commerce в регионах

 Открытие продаж с региональных 
складов на всю Россию для 
оптимизации складских запасов
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Влияние регионального развития на бизнес



Изменения на сайте



Прогнозирован
ие спроса 
Определение 
динамической 
матрицы 
склада

Локальные 
поставки и 
Xdoc

Ф
и

зи
ческая 

м
атриц

а скл
ад

а

П
рогноз прод

аж

В
ы

вод
 

заявок

Р
азм

ещ
ение 

товаров на 
регионал

ьном
 

скл
ад

е

Группа 
прогнозирования 

спроса

Система управления 
Процессом закупки 

и перемещения товаров

Логистика

Определение 
физической 
матрицы 
склада, 
глубины 
закупки
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Транспортировка 
репленишмента

Процесс пополнения региональных 
фулфилмент-центров

Определение 
потребности
Разделение 
потребности 
на локальные 
поставки, Xdoc 
и репленишмет



Уровень 
локальной

комплектаци
и

Анализ регионального 
стока

• Региональная доступность
• Группы оборачиваемости 

регионального стока
• Анализ замороженных 

федеральных супербестов 

Анализ спроса в 
регионе

• История продаж в 
регион в разрезе 
склада отправления

• Влияние 
логистического плеча 
на объемы продаж

Анализ
 процесса закупок 

и межскладских перемещений
• Оценка федерального стока, 

необходимого в регионах
• Определение необходимых 

региональных поставщиков
• Анализ недовоза необходимого 

ассортимента

Анализ 
• Уровня сервиса 

поставщика
• Логистического плеча 
• Анализ собственной 

логистики

Выявлени
е ошибок 
прогнозир

ования

Работа над 
улучшением

бизнес-процесса 
закупок

Аналитика РСП и регионального запаса 



Репортинг, инструменты контроля, 
аналитическая поддержка



Региональная доступность



Аналитика матрицы региона с точки зрения 
межскладского пополнения




Анализ регионального стока



Сложности построения

• Разрозненность данных и зоопарк систем — необходимость интеграционной 
аналитики

• Развитие региональной комплектации долгое время не было приоритетным 
направлением

• Основное пополнение на межскладских перемещениях, которые не могут покрыть 
спрос в регионе. Подключение локальных поставщиков и XDoc начинает спасать 
ситуацию

• Ошибки поставщиков, погодные условия и т.д. и т.п.




Москва 

Воронеж 

Тверь ЕкатеринбургКазань

Краснодар Новосибирск

До фокуса на регионы и после

Увеличение региональной 
Комплектации и
Увеличение роста региона



Спасибо за внимание!

Екатерина Петрова, аналитик Ozon 
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